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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 40», именуемое далее «Работодатель», в лице заведующего Власовой Светланы 
Владимировны, и работники, представляемые первичной профсоюзной организацией в лице 
председателя профкома Николайко Оксаны Александровны договорились о внесении 
изменений в Коллективный договор Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 40» на период с 01.01.2020г. по 31.12.2023г., 
принятом на собрании работников МБДОУ «Детский сад № 40», протокол № 2 от «05» 
декабря 2019г.), регистрационный № 24(2019) от 25.12.2019г. следующие изменения: 

1. Исключить из приложения № 2 Положения «О системе оплаты труда работников 
МБДОУ «Детский сад № 40», раздел I «Общие положения» пункт 1.2. следующего 
содержания: 

«Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в РФ», законом 
Томской области от 12.08.2013 г. №149-03 «Об образовании в Томской области», 
Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.11.2012 №3291 «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, в отношении 
которых Управление образования ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия 
учредителя», Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.10.2009г.№ 3444 «Об 
утверждении Размеров окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего 
характера по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих и 
общеотраслевым профессиям рабочих муниципальных бюджетных, казенных и автономных 
учреждений ЗАТО Северск», Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.09.2010 
г. №2597 «Об утверждении положения о системе оплаты труда руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенных и автономных 
учреждений, ЗАТО Северск». 

Включить в приложение № 2 Положения «О системе оплаты труда работников 
МБДОУ «Детский сад № 40», раздел I «Общие положения» пункт 1.2. в новой редакции: 

«Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в РФ», законом Томской 
области от 12.08.2013 г. №149-03 «Об образовании в Томской области», Постановлением 
Мэра ЗАТО Северск от 22.07.2002 № 26-пм «Об утверждении положения о системе оплаты 
труда работников муниципальных учреждений, в отношении которых Управление 
образования Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия 
учредителя», Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 05.07.2022 № 14-пм « Об утверждении 
размеров окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего характера 
работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО Северск 
по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих, общеотраслевым 
профессиям рабочих и отдельным должностям, не отнесенным ни к одной профессиональной 
квалификационной группе». 

2. Исключить из приложения № 2 Положения «О системе оплаты труда работников 
МБДОУ «Детский сад № 40», раздел I «Общие положения» пункт 1.4. следующего 
содержания: 

«Оплата труда по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и 
служащих и общеотраслевым профессиям рабочих в МБДОУ «Детский сад № 40» (далее -
МБДОУ) осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО Северск 
от 13.10.2009 № 3444 «Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) и надбавок 
стимулирующего характера по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, 
служащих и общеотраслевым профессиям рабочих муниципальных бюджетных, казенных и 
автономных учреждений». Кроме того, работникам, выполняющим трудовую функцию по 
указанным должностям и профессиям, устанавливаются компенсационные выплаты, 
предусмотренные разделом 3 настоящего Положения, и стимулирующие выплаты, 
предусмотренные разделом 4 настоящего Положения, при наличии соответствующих 
оснований». 
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Включить в приложение № 2 Положения «О системе оплаты труда работников 
МБДОУ «Детский сад № 40», раздел I «Общие положения» пункт 1.4. в новой редакции: 

«Оплата труда по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и 
служащих и общеотраслевым профессиям рабочих в МБДОУ «Детский сад № 40» (далее -
МБДОУ) осуществляется в соответствии с Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 
05.07.2022 № 14-пм « Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) и надбавок 
стимулирующего характера работников муниципальных бюджетных, казенных и 
автономных учреждений ЗАТО Северск по общеотраслевым должностям руководителей, 
специалистов, служащих, общеотраслевым профессиям рабочих и отдельным должностям, 
не отнесенным ни к одной профессиональной квалификационной группе». Кроме того, 
работникам, выполняющим трудовую функцию по указанным должностям и профессиям, 
устанавливаются компенсационные выплаты, предусмотренные разделом 3 настоящего 
Положения, и стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 4 настоящего 
Положения, при наличии соответствующих оснований». 

3. Исключить из приложения № 2 Положения «О системе оплаты труда работников 
МБДОУ «Детский сад № 40», раздел I «Общие положения» пункт 1.5. следующего 
содержания: 

«Система оплаты труда руководителя, заместителей руководителя МБДОУ 
устанавливается Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.11.2012 №3291 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, в 
отношении которых Управление образования ЗАТО Северск осуществляет функции и 
полномочия учредителя», приказом Управления образования Администрации ЗАТО Северск 
от 31.07.2014 № 324 "Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений ЗАТО Северск, в 
отношении которых Управление образования осуществляет функции и полномочия 
учредителя", приказом Управления образования Администрации ЗАТО Северск "Об 
утверждении целевых показателей эффективности деятельности муниципальных 
учреждений, в отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск 
осуществляет функции и полномочия учредителя, критериев оценки эффективности работы 
их руководителей и условий премирования руководителей муниципальных учреждений, в 
отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск осуществляет 
функции и полномочия учредителя". 

Включить в приложение № 2 Положения «О системе оплаты труда работников 
МБДОУ «Детский сад № 40», раздел I «Общие положения» пункт 1.5. в новой редакции: 

«Система оплаты труда руководителя, заместителей руководителя МБДОУ 
устанавливается Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 22.07.2002 № 26-пм «Об 
утверждении положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, в 
отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск осуществляет 
функции и полномочия учредителя», приказом Управления образования Администрации 
ЗАТО Северск "Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности 
муниципальных учреждений, в отношении которых Управление образования 
Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия учредителя, критериев 
оценки эффективности работы их руководителей и условий премирования руководителей 
муниципальных учреждений, в отношении которых Управление образования 
Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия учредителя". 

4. Приложение № 2 Положения «О системе оплаты труда работников МБДОУ 
«Детский сад № 40», раздел II «Определение размера должностных окладов по категориям 
персонала» изложить в новой редакции: 
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II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА. 

2.1. Работникам ДОУ, занимающим должности, относящиеся к профессиональным 
квалификационным группам (далее ПКГ) должностей работников образования 
устанавливаются должностные оклады в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 216н от 05.05.2008 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей и работников 
образования» в следующих размерах: 

Должность 
ПКГ, 

квалификационный 

Размер 
должностного 

оклада, 
рублей уровень 

Размер 
должностного 

оклада, 
рублей 

Воспитатель 3 15 540 
Педагог-психолог 3 15 540 
Учитель-логопед, учитель-дефектолог 4 15 907 
Инструктор по физической культуре 1 14 609 
Музыкальный руководитель 1 14 609 
Старший воспитатель 4 15 907 

2.2. Работникам ДОУ, занимающим должности, относящиеся к профессиональным 
квалификационным группам должностей работников учебно-вспомогательного персонала, 
устанавливаются должностные оклады в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 216н от 05.05.2008 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

Должность 

ПКГ, 
квалификационный 

уровень 

Размер 
должностного 

оклада, 
рублей 

Помощник воспитателя (ассистент) - наличие 
среднего (полного) общего образования без 
предъявления требований к стажу работы. 

1 8 657 

Младший воспитатель - наличие среднего 
или высшего профессионального 
образование без предъявления требований к 
стажу работы. 

2(1) 10 459 

2.3. Работникам ДОУ, занимающим должности, относящиеся к профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих устанавливаются должностные оклады в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 247н от 29.05.2008 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

Должность 
ПКГ, 

квалификационный 
уровень 

Размер должностного 
оклада, 
рублей 

Делопроизводитель 1(1) 8 495 
Специалист по кадрам 3(1) 11 762 
Специалист по охране труда 3(1) 11 762 
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Инженер-энергетик 3(1) 11 762 
Экономист по договорной и 
претензионной работе 3(1) 14 053 

Начальник хозяйственного отдела 2(3) 12 254 

2.4. Оклады по общеотраслевым профессиям рабочих, указанным в приказе Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих» и в соответствии постановлением Мэра ЗАТО Северск от 05.07.2022 № 14-пм «Об 
утверждении размеров окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего 
характера работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений 
ЗАТО Северск по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих, 
общеотраслевым профессиям рабочих и отдельным должностям, не отнесенным ни к одной 
профессиональной квалификационной группе», устанавливаются в следующих размерах, 
исходя из разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС): 

Профессия 
Разряд работ в 
соответствии с 

ЕТКС 

Размер оклада, 
руб. 

Кастелянша 1 8 102 
Машинист по стирке и ремонту 2 8 362 спецодежды 8 362 

Дворник 1 8 102 
Сторож 1 8 102 
Уборщик служебных 1 8 102 
помещении 1 

Вахтер 1 8 102 
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 4 11 532 
зданий 
Повар 4 11 532 
Повар 5 11 830 
Подсобный рабочий 1 8 102 
Кладовщик 2 8 362 
Грузчик 1 8 102 

5. Исключить из приложения № 2 Положения «О системе оплаты труда работников 
МБДОУ «Детский сад № 40», раздел III «Компенсационные выплаты» пункт 3.3. 
следующего содержания: 

«Дополнительно к компенсационным выплатам, указанным в пункте 3.1 настоящего 
Положения, работникам устанавливаются компенсационные выплаты на основании 
Постановления Администрации ЗАТО Северск от 27.11.2012 № 3291 «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, в отношении 
которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск, в отношении которых 
Управление образования Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и 
полномочия учредителя». 

Включить в приложение № 2 Положения «О системе оплаты труда работников МБДОУ 
«Детский сад № 40», раздел III «Компенсационные выплаты» пункт 3.3. в новой редакции: 

«Дополнительно к компенсационным выплатам, указанным в пункте 3.1 настоящего 
Положения, работникам устанавливаются компенсационные выплаты на основании 
Постановления Мэра ЗАТО Северск от 22.07.2002 № 26-пм «Об утверждении положения о 
системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, в отношении которых 



Управление образования Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и 
полномочия учредителя» 

6. Соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.06.2022г. 



Администрация ЗАТО Северск Томской области 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 40» 
(МБДОУ «Детский сад № 40») 

пр. Коммунистический, д.34а, г. Северск, Томской обл., 636000, 
тел.(3823)54-76-52, E-mail: mbdou-ds40@seversk.gov70.ru 

ПРОТОКОЛ № 5 от 11.08.2022г. 
собрания работников МБДОУ «Детский сад № 40» 

Всего работников: 112 человек 
Присутствует: 65 человек 
Председатель собрания: Власова С.В. 
Секретарь собрания: Николайко О.А. 

Повестка собрания. 
1 .Внесение изменений в коллективный договор между работодателем и работниками 

МБДОУ «Детский сад№ 40». 

СЛУШАЛИ: 
1. Руководителя МБДОУ «Детский сад № 40» Власову С.В., которая рассказала о 

необходимости внесения изменений в коллективный договор, а именно в приложение № 2 к 
коллективному договору «Положение о системе оплаты труда работников муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 40» ЗАТО Северск 
в связи с принятыми нормативными документами об изменении размеров окладов с 
01.06.2022: Постановление Мэра ЗАТО Северск от 22.07.2002 № 26-пм «Об утверждении 
положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, в отношении 
которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и 
полномочия учредителя», Постановление Мэра ЗАТО Северск от 05.07.2022 № 14-пм « Об 
утверждении размеров окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего 
характера работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений 
ЗАТО Северск по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих, 
обшеотраелевым профессиям рабочих и отдельным должностям, не отнесенным ни к одной 
прогеесиональной квалификационной группе». 
Зыстуинла: заведующая МБДОУ Власова С.В., зачитала Постановление Мэра ЗАТО 
Северска об изменении размеров окладов. 

Постановили: принять информацию к сведению. 

Проголосовали: единогласно. 

Решение собрания: Внести изменения в Коллективный договор МБДОУ «Детский 
сад № 40». Соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.06.2022 г. 

Председатель собрания: Власова С.В. / ^ -
Секретарь собрания Николайко О.А. / ! 

mailto:mbdou-ds40@seversk.gov70.ru
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%БДОУ «Детский сад №40» 
Е.В. Иглакова 
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